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УА2СР, Ярысь ВКП(б) райкамлэн  
но РИК-лэн органзы
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1938 аре

РСФСР-лэн но УАССР-лэн Верховной Совет'ёсазы 

быр‘ён нунал 26-тӥ июне 1938 аре.

26-тӥ июне— Ваньды РСФСР-лэн но УАССР-лэн Вер*

ховной Совет‘ёсазы быр'ёнэ\

Кизвм юосты р о й  утялтоно
Асьме районысь тросэз 

колхоз‘ёс, бригадаос но ста- 
хановской звеноос Сталинской 
урожай понна нюр‘яськонын 
социалистической соревнова- 
ние пыриськыса, тулыс кизё- 
нэз вакчи дырын но умой 
качествоен ортчытйзы. Кизем 
культураосты табере нунал- 
мысь туж умой утялтоно. 
Сыӵе задача сылэ.

Колхоз‘ёслэн луд‘ёссы ну- 
налысь-нуналэ кизем культу- 
раоеын чебер вожекто. Друж- 
но ӝутско озьым‘ёс но тулыс 
кизем культураос. Табере 
котькуд колхозлы ик со ки- 
зем юос понна нуналмысь 
сюлмаськыны кулэ.

Кизем юос пӧлын жаг ту- 
рын‘ёс будыны, вӧлмыны кут- 
ско ни. Сого соос культур- 
ной растениосты, кизем юос- 
лэсь трос басьто питательной 
веществооссэс, м у з ‘ е м е з 
куасьмыто. Со сяна котькыӵе 
пӧртэм вредительёс пото но 
вӧлмо.

Асьме районысь передовой 
колхоз‘ёс та борды кутскизы 
ни. Бачумово сельсоветысь 
Молотов нимо колхоз, юос 
пӧлысь жаг турынэз урыны
ао вреДительёсын нюр ях:ь к ы® уч!1с Т сш‘есы 'сь вань жаг ту-
ны по-настоящему кутскиз. 
Татын нуналысь жаг турынэз 
урон бордын нимысьтыз бри- 
гадаос ' но звеноос ужало. 
Озьы ик Кычино сельсоветысь 
„Красный Передовик" колхо- 
зын етйнлэсь удалтонлыксэ 
вылэ ӝутон понна льнозвено- 
лэн звекеводкаез Перминова 
эш туж образцово ужа. Со- 
лэн звеноез етӥнлы подкорм- 
ка лэсьтйз, жаг турын уре- 
мын, етйн 10—15 сантиметр 
кузеныз будэмын ни.

Кылем арын практика возь- 
матйз, что куд колхоз‘ёс 
жаг турынэз уризы, со кол- 
хоз‘ёс етйнлэсь гинэ трос 
сюрс‘ёс доход басьтйзы. Та- 
лы туж умой примерен Дизь- 
мино сельсоветысь Кагано- 
вич нимо колхозысь колхоз- 
ник‘ёслэн но колхозницаос.лэн 
большевистской ужамзы луэ.

Татын кылем арын 65 гек- 
тар етйн киземын вал. Кол- 
хозник‘ёс кизем етйнэз умой 
утялтйзы, жаг турынэз соос 
троспол уризы. Соин ик Ка- 
ганович нимо колхоз котькуд 
колхоз сярысь етйнлэсь до 
ходзэ трос басьтйз. Со 23918 
манет етйнлэсь гинэ доходзэ 
басьтйз.

Нош туэ аре 'колхоз хотя 
семеноводческой колхозэн ке 
но лыд‘яське, кылем арын 
достигнуть карем успех‘ёсы- 
ныз буйгатскиз. Юос пӧлысь 
жаг турынэз урон сямыз пон- 
на гинэ организовать каре- 
мын. Озьы ик вредительёсын 
(блошкаен) нюр‘яськон но уг 
шӧдскы.

Таӵе ик положение Бачу- 
мово сельсоветысь „Юпитер“ 
но Ворошилов нимо колхоз‘- 
ёсыи. Жаг турынэз урон бор- 
ды кутскылымтэ, вредитель- 
ёсын нюр‘яськон организо- 
вать каремын ӧвӧл. Етйнлы 
подкормка лэсьток понна та- 
ос одйгзы но минеральной 
удобрени ӧз на нуэлэ. Таос- 
лэсь кыдёке ик Дизьмино 
сельсоветысь «Диктатура 
Пролетариата“ колхоз но ӧз 
азинскы. Бусые поттэм кыед 
‘2-3_арня кылле ни гырытэк.

Кизем юосысь жаг турынэз 
уронэ но нӧртэм вредитель'- 
ёсын нюр‘яськонэ вань кол- 
хозник‘ёс но колхозницаос 
кыскемын луыны кулэ. Со 
уже котькуд колхозлы по- 
настоящему кутскыны кулэ. 
Тужгес ик семенной но етйн

рынзз выжыеныз ик быдтоно. 
Ж аг турын‘ёсты одйг пол 
гинэ урыса буйгатсконо ӧвӧл. 
Соос^ы уроно кык пол, куин 
пол, бырытчозязы.

Нош муз‘ем блошкаос но 
мукет сыӵе вредительёс быд- 
тэмын луыны кулэ. Со понна 
котькуд колхозын средствоос 
химической яд ‘ёс, блошкаос- 
ты быдтылон‘ёс вань, а кы- 
тынке ӧвӧл ке али ик кол- 
хозлэн председательёссылы 
приобрести кароно.

Али дыре котькуд земель- 
ной, партийной но Советской 
организациын ужасьёлы, ни- 
мысьтыз ик колхоз председа- 
тельёслы, бригадир‘ёслы но 
звеноводкаослы ужез пукто- 
но озьы, чтобы одйг лудын 
но кизем юос пӧлын жаг ту- 
рын‘ёс медаз луэ. Со понна 
ирополкаез дыраз ортчытоно. 
Блошкаосын нуналмысь нюр‘- 
яськонэ, кизёнын кадь ик, 
вань колхозник‘ёсты но кол- 
хозницаосты мобилизовать 
карыса, социалистической со- 
ревнованиез но стахановской 
движениез паськыт вӧлмыто- 
но. Кизем юосты нуналмысь 
оскалтоно, со сталинской 
урожай басьтонэз обеспечить 
кароз.

И В 9 р Т 0 н
20-тй июне 1938 аре районыск егит стахановец‘ёслэн 

но ударник‘ёслэн районной совещанизы луоз. Совещаниез 
ВЛКСМ райком но райзо люка.

ЭСКЕРОНО У Ж ‘ЁС:
1. Тулыс ю кизён‘ёслэн итог‘ёссы сярысь но егит ка- 

лыклэн ю октон-калтон ужын задачаосыз сярысь (докладчйк 
РИК-лэн председателез С. Котомцев).

2. РСФСР-лэн но УАССР-лэн Верховной Совет‘ёсазы 
быр‘ёнын егит избирательёслэн рользы сярысь.

Ваньмызлы ӧтем мурт‘ёслы 20-тӥ июне 9 часэ ӵукна 
Яр МТС-лэн клубаз лыктоно.

ВЛКСМ райкомлэн соиретарез С. ИЗАНОВ.
Райзолэн за в е д у ю щ о е з  В. СёМАКИН.

Дизьминской 
избирательной 
участок дась

Дизьмино сельсоветысь 
Дизьминской избирательной 
участок быр‘ён‘ёс азелы дась 
Избирательной участоклэнпо 
мещениез петласянь но пуш 
ласянь лозунг‘ёсын, плакат‘ 
ёсын умой украшать каремын 
Избирательной участоклэн 
помещенияз избирательной 
вопрос‘ёс ‘я тырмыт литера- 
тураос вань. Избирательёслы 
голосовать карыны комнатаос 
но тырмыт, умоесь оборудо- 
вать карыса лэсьтэмын.

Соин ӵош Гизбирательной 
участоклэн таӵе недостато- 
кез вань на. Участковой из- 
бирательной комиссилэн пред- 
седателез Е. Сунцов эш ас- 
лаз участковой избирательной 
комиссиезлэн член‘ёсыз пӧлын 
избирательной вопрос‘ёс ‘я 
тырмыт валэктон уж ӧз ну на. 
Куд-огеэ комкӧсилэя член‘- 
ёсыз избирательной вопрос*- 
ёс‘я ляб разбираться карись» 
ко нышна.

волков.

Весь советскии нарӧц будеттоппеоваы*
з а  дальнейшее УкреплЕние, наших дойлеегных' 
Кгаснпй Армнн и В ӧенно-М орско! о мыота.Г

В. Стенберг художниклэн плакатэз, поттэмы* 
ИЗОГИЗЭН.

Яр районы сь трудящ ойёопэн  
бадёы м м итингзы

12-тй июне районысь тру- 
дящой колхозник‘ёс, колхоз- 
ницаос, рабочийёс, служа- 
щойёс но интеллигент‘ёс уд- 
муртской народной „Гырон 
Быдтон“ праздникез праздно- 
вать карыны люкаськизы. Ми- 
тинге ваньмыз тямыс сюрс 
муртлэсь но трос калык лю- 
каськизы.

Нуназе 12 час Гтырмыса 
райцентрысь базарной пло- 
щадь районысь трудящойёс- 
лэн колоннаосынызы тырмиз. 
Трибуна флаг‘ёсын, плакат*- 
ёсын, лозунг‘ёсын чеберма- 
мын. Духовой оркестр яИн- 
тернационал“ шудэ.

Трибуна вылын Удмурт- 
ской АССР-лэн Верховной 
Советаз районысь трудящой- 
ёсын выдвинуть карем депу- 
татэ кандидат‘ёс Павлов, Ко- 
новалов, Семакина эш‘ёс но 
колхоз‘ёсысь, предприятио- 
сысь выступить карыны вы- 
делить карем мурт‘ёс пото.

„Гырон Быдтон* удмурт- 
,ской народной праздниклы 
но РСФСР-лэн но Удмурт- 
ской АССР-лэн Верховной Со- 
вет‘ёсазы быр‘ён‘ёслы посвя- 
тить карыса митингез Ярысь 
ВКП(б) райкомлэн [кыктэтй 
секретарез П оздеев эш усь- 
тйз.

Яр станциысь железнодо- 
рожник*ёслэн коллективзы* 
лэсь Рудин эш выступить 
карем бере, кыл Юр МТС- 
ысь комбайнерлы Уткин эш- 
лы сётйське.

Уткин эш вераз.
.Э ш ‘ё с ! ,
Туннэ асьмеос бадӟым уд- 

муртской народной яГырон 
Быдтон“ праздникез праздно- 
вать карыны люкаськимы. 
Асьмелэн ӧй вал таӵеесь азь- 
выл праздник‘ёсмы. Шулдыр 
но счасливой праздник‘ёсты 
асьмелы Советскрй Власть 
гинэ сётйз.

Тулыс уж ‘ёс быдэсмыса, 
ӝоген ю октон-калтон кампа- 
ния вуэ. Юэз ӝог но му вы- 
лаз кисьтытэк октыны понна 
асьмелэн туж бадӟым инты 
комбайн‘ёс но пӧртэм убо- 
рочной машинаос басьто. 
Уборкае машинаосты на от- 
лично дасяно".

„Диктатура Пролетариата" 
колхозысь 70 арес‘ем пересь 
колхозник Кондратьев эш 
вераз:

яМон пересь ни. Мыным 
70 арес тырмиз. Нош такем 
шулдыр но счастливой улон 
бере, улэм трос ар‘ёс потэ 
на. Ми егит дыр‘я таӵе шул-

дыр праздник‘ёсты ӧи адӟы- 
лэ, ӧй но вал соос. Ӝ огек 
РСФСР-лэн но Удмуртской 
АССР-лэн Верховной Совет*- 
ёсазы быр‘ён*ёслэн нуналзы 
вуэ. 26-тй июне РСФСР*лэ* 
но УАССР*лэн Верховной 
Совет‘ёсазы быр‘ён нуналэ 
мрн партиялэн но удмурт 
калыклэн осконо пиосыз пон- 
на голосовать каро. Ваньдэс 
Максимов, Павлов, Конова- 
лов но Семакина эш*ёс пой* 
на голосовать карыны ӧтьысь* 
ком.

Мнтингын ваньмыз 11 мур? 
вераськизы.

Озьы ик митингын Яр рай-» 
онысь трудящойёслэн УД* 
муртской АССР*лэн Верхой* 
ной Советаз депутатэ выдвй* 
нуть карем кандидат‘ёс Пай- 
лов, Коновалов но Семакннм 
эш‘ёс вераськизы*

Митинг ортчеы бере рай- 
центрлэн стадионаз физкуль- 
турной состязаниос но ху~ 
дожесТвенной выступленнос- 
ты учкон вал*

. , А. ВЕРЕТЕННИКОВ.



АЗЪЛАНЬ № 4 3  М !5)

КОЛХОЗЛЭН СТДХАНОВЕЦ ЁСЫЗ

СУРЕД ВЫЛЫН: С. С. Войнов тракторист но „Весна“ 
артельысь: колхозник‘ёс картофелесажалкаен картошка 
пуктыны мыно. Соос план‘я 7 га интые нуналмысь 8 га пукто

ГОСУДАРСТВОЛЫ СЙЛЬ ТЫРОПЭЗ 
ВАКЧИ Д ЫР‘ЁСЫ БЫ ДЭСТОНО

И ж е в с к 
Совнаркомлэн председателезлы, 

Уполнаркомзаг но заготскот, копьяез 
Обкои партилы 

Т Ё  Л Е Г Р А М М А
1'-тй йюне^мясопоставкая правительстволэн полугодовой 

заданиез тйляд дУеспубликаяды 25 процентлы тырмытэмын, 
1937'; арысь н€доимка 15,8 процентлы гинэ тырмытэмын. 
Ресщ рликаы сь тросэнлэн район‘ёслэн сведениоссыя сюэн 
едицоличцой но сюрсэн колхозной хозяйствоос туэ арын 
мясопОСтавкалэсь обязательствозэ тырмытон ласянь прочсэ 
участвовать ӧз карелэ. Мясопоставкая таӵе самотек госу- 
дарственной налоговой дисциплинаез разлагать каре, со 
возьматэ, что тйляд республикаяды СССР.ысь Совнарком- 
лэсь заданизэ тырмытон ласянь забота ӧвӧл. Чтобы мясо- 
пост.авкалэсь полугодовой заданнзэ Тырмытыны, солы понна 
1937; арын кылем недоимкая тйляд республикады июне^ 
кажнӧй декадалы быдэ 655 тонналэсь сӥль ичи медаз сёты. | 

Дсли тйляд республикады мясопоставкая прорывез! 
ликвидировать ӧз кары, то ми вынуждены луомы сообщить* 
карын#>1 СССР-ысь Совнаркомлы, что тй таӵе„ ответствен-» 
нейшой правительстволэсь заданизэ выполнять уд кариське.

 ________ ___ __ ______ 2106—Зилинский Скрынников.

Избирательной 
списокысь тырмым- 

тэосты палэнтоно
Н-Чуринской избиратель- 

ной участокын избирательёс- 
лэн списоксы нокыӵе ответ- 
ственностьтэк гож ‘ямын. Отын 
трос недостаток‘ёсыз вань 
Кылсярысь, избиратель—Да 
нилов Василий Васильевич 
1903 арын вордскемын, а из 
бирательной снисоке 187^ 
арын вордскиз шуыса гожтэ- 
мын. Нош солэн аиз Данилов 
Василий Семенович изби- 
рательной списокын 1910 арын 
вордскемын шуыса гожтэмын 
Со сяна но сыӵе ф акт‘ёс уно 
Избиратель—Афанасьева Фе- 
досия Никитовна, гожтэмын 
Николаевна шуыса. Нош Ав- 
вакумова Марина Семеновна 
избирательной списоке про 
чез гожтымтэ.

Та матысь нунал‘ёсын вань 
та тырмымтэ у ж ‘ёс тупатэ- 
мын луыны к у л э . .

ДАНИЛОВ.

1938 арлэн кыктжтй 
нварталэзлы коньдон 

люнанвз досрочно 
тырмытэмын

РСФСР-лэн но Удмуртской 
АССР-лэн Верховной Со- 
вет‘ёсазы быр‘ёнэ дасясько- 
нэн ӵош асьме районмы 10- 
тӥ июньлы 1938 арлэн кык- 
тэтй кварталэзлэсь коньдон 
люкан планзэ досрочно бы- 
дэстйз.

10-тй июньлы вань пла- 
т е ж ‘ёс‘я коньдон 102,1 про- 
центлы люкаса быдэстэмын.

МОСКОВ.

РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ИСПАНИЫН

Мятежник‘ёс хишни- 
ческой политиказэс 

ялам продолжать каро
8-тй июне Испаниысь мя- 

тежник‘ёслэн самолёт‘ёссы 
французской параходэз но ан- 
глийской судноез бомбарди- 
уовать каризы.

.Французской параходлэн 
бортысьтыз невмешатель- 
ствоя комитетлэн контроле- 
рез английской офицер Джаос 
но английской моряк бырыны 
шедемын. Пароход выйиз. 
Английской судно повредить 
каремын.

ГССУДАРСТЗОЛЫ  
СӤЛЬ ТЫРОНЛЭН 

МЫНЭМЕЗ СЯРЫСЬ
Та газетмылэн номерез вы-Дт 

лын СССР-лэн Совнаркомез- 
лэсь телеграммаз.э но Яр рай- 
ӧнбщ О сйль тыронлэн мы- 
нзмез сярыеь сводка опубли- 
^ковать карыськомы. Теле- 
•гр^ммаысь но сводкаысь ад- 
ске, .что асьмелэн ресцубли- 
камы но. соин ӵош ик район- 
мы г'ӧсуд,арствоЛьГ сйльВНы- 
рон ужвн бере кылё. 1 
5- Та т берло/ декадаын госу- 

-дарстнюлы ,сйль тырон ужен 
.юнгес ик Кычино сельсовет 
,(’председателез Данилов), Ни- 
кӧльск 'сельсовет (председа- 
телез Евсеев), Н-Чуринской 
*сельсовет * (председателез 
-Уша.кю.в) но мукет‘ёсыз сель- 
совет‘ёс бере кылё.

Мясопоставкаез организо- 
ӵщть )карбМ‘й массӧвӧй уже 
Зюино сельсоветлэн ; .предсе- 
^ателез Поздеев эш совер- 
'шенНО ' ©3 кутскы. Мясопос- 
.“Тавкаез: • артанизовать карон 
.Йцуые ^ П оздеев;зш . недоим- 
_щик1ёслы дур басьтыеа ра- 
Дносрвёщанй кутскон азьпа- 

■'лан' Уполнаркомзаглэн йген- 
с-тэзлы ГГагин энглы „слишком 
нажимать кариськоды“ ’ шуы- 
са обвинениос куя.

■ • Мяёӧпоставкаез нбыдэстон 
•сярысь вераськон‘ёе 
.вал ни. Дыр ур витьы, со 
уже умой-умой кутскыса 
вакӵй дыр‘ёсы ӧбязательство- 
ос‘я сйль тырыса быдэстэмын 
луыны кулэ.

1 июиьысен 10 июнёзь 
1938 аре обязательной 

постазкая сйль тыроилэн 
мынзшез сярыеь

С В 0 Д К А

Сельсовет‘ёс
*

Килог
грам-
мен

Дизьмино 546

Кычино —

Байдалино 1710

Бачумово 446

Сада 573

Зюино 1124

Укана ‘ 1190

Юр 497

Никольск 217

Н-Чура 126

Ворца 1050

Удино 4929

7929Ваньмыз районын 

Уполкомзаг ВОДОЛАГИН

ИЗБИРАТЕЛЬЁСЛЫ  Ю РТТЭТ

Кызьы голосовать к а р о н  ортчёз
РСФСР-лэн но УАССР-лэн 

Верховной Совет‘ёсазы быр- 
йиськон 26 июне 1938 аре 6 
часысен ӵукна 12 часозь уй- 
инозь ортчёз.

Котькудйз ик избиратель 
ачиз лично голосовать каре. 
Солы цонна со голосовать ка- 
рыны вис‘ям помещение лык- 
тэ. Татын со участковой из- 
бирательной комиссилэн сек- 
ретарезлы яке членэзлы пас- 
портсэ, либо колхозной книж- 
казэ, либо профсоюзной би- 
летсэ, либо кыӵеке удостове- 
рение личности пред‘явить 
каре, нош куд‘ёсыз гражда- 
нин‘ёс мукет интыысь ке 
лыктэмын но избирательной 
список‘ёсы гожтымтэ, соос- 
лы „голосовать карыны пра- 
во д уд остоверен и е“ пред‘я- 
вить кароно луэ на.

Избирательлы избиратель- 
ной бюллетень сётйське, кы- 
тын окружной избирательной 
комиссиен депутатэ кандида- 
тэн зарегистрировать карем‘- 
ёслэн ним’ёссы печатать ка- 
ремын. Бюллетенен ӵош ик 
избирательлы установить ка- 
рем образецо конверт но с.ё- 
тйське.

Асьмеос Удмуртской авто- 
номной республикаын улйсь-,с 
ком. Соин ик избирательёслы 
кык бюллетень но кык кон- 
верт сётэмын луоз. Одйгаз 
бюллетеньын РСФСР-лэн Вер- 
ховной Советаз депутатэ 
кандидатлэн фамилиез печа- 
тать каремын, мукетаз—Уд- 
муртской АССР-лэн Верхов- 
ной Советаз депутатэ канди-

Верховной Советаз быр‘ён‘- 
ёс‘я тӧдьымыт чагыр (светло- 
голубой) бюллетень но сыӵе 
ик конверт сётйськоз. Уд- 
муртской АССР-лэн Верхов- 
ной Советаз быр‘ён‘ёс‘я нош 
тӧдьы бюллетень но тӧдьы 
конверт сётйськоз.

Бюллетень но конверт 
басьтыса, избиратель бюлле- 
теньёсты заполнять карон 
комнатае мынэ, кытын со 
сяна нокин но уз луы. Тазьы 
лэсьтйське соин, чтобы тай- 
ной голосованиез обеспечить 
карыны.

Сыӵе случай дыр‘я, куке 
кыӵеке физической недоста- 
ток (кылсярысь, синтэм, ки- 
йыз висе но мар) яке негра- 
мотной луэменыз нзбнратель 
огназ самостоятельно бюлле- 
тень заполнить карыны уг ке 
быгаты, соку со избиратель- 
ной бюллетенез заполнить 
карыны юрттыны понна лю- 
бой грамотной муртлы обра- 
титься кариськыны быгатэ 
(только избирательной ко- 
миссилэн членэзлы гинэ уг 
быгаты). Избирателен ӧтем 
муртлы бюллетенез озьы за- 
полнить карыны кулэ, кызьы 
сое избиратель косоз.

Кажной бюллетенья изби- 
ратель одӥг кандидат понна 
гинэ голосовать карыны бы- 
гатэ.

Бюллетеньёсты заполнить 
карыса, избиратель соосты 
тӧдьымыт чагыр бюллетенез 
сыӵе конвертэ ик поныса ля- 
ке, тӧдьызэ—тӧдьы конвертэ 
ляке. Со бере избиратель

датлэн фамилиез. РСФСР-лэнучастковой . избирательной

комиссилэн комнатаяз мыны- 
са, бюллетенен конверт‘ёсты 
избирательной ящике (урнае) 
лэзе.

Асьме Удмуртской авто- 
номной республикаямы кык 
избирательной ящик‘ёс луо- 
зы: одӥгез РСФСР-лэн Вер- 
ховной Советаз быр‘ён‘ёс‘я, 
мукетыз—Удмуртской АССР- 
лэн Верховной Советаз быр‘- 
ён‘ёс*я. Кажноез ящик (урна) 
вылын гожтэмын луоз но 
конвертлэн образецез ляке- 
мын луоз: кылсярысь, тӧдьы 
яке чагыр конверт.

ЕтИн но зерновой 
культураос урыоа 
(полоть карыса) 

быдэстэмын
Бачумово сельсоветысь Ста- 

лин нимо колхоз ^етйнэз но 
зерновой культураосты уроя 
котыре июнь толэзьлэн ны- 
рысь нунал‘ёсаз ик кутскиз. 
Юосты урон ужын умой, по- 
стахановски ужаса со ужез 
9-тй июне ваньзэ быдэстэмын.

Юос дунэсь вож-вож будо. 
Колхозын хозяйственной уж ‘- 
ёс РСФСР-лэн но УАССР- 
лэк Верховной Совет‘ёсазы 
быр‘ёнэ дасяськонэн ӵош мы- 
нэ. Колхозник‘ёс но колхоз- 
ницаос пӧлын РСФСР-лэсь но 
УАССРлэсь Конституциоссэс, 
избирательной закон‘ёссэс 
валэктон уж умой пуктэмын.

ЛИХАЧЕВ.

 ̂ Республиканской армилэн боец‘ёсыз итало германской 
интервент‘ёсын жугыськыса героически асьсэлэоь страназзс 
защищать каро.

СУРЕД ВЫЛЫН: Республиканской армилэн артилле- 
рист‘ёсыз противниклэсь позициоссэ обстреливать каро.

Японской авиацилэн 
ыштон‘ёсыз

ХАНЬКОУ. 5-тн июне 
(ТАСС). Китайской авиаци- 
онной комитетлэн председа- 
телез Японской авиацилэн 
ыштон‘ёсыз сярысь 4-тй ию- 
не официальной заявлен.ие 
лэсьтйз. Кытын война кут- 
скем дырысен ваньзэ Япония 
Китайын 648 самолёт‘ёссэ 
ыштйз ни. 1064 летчик‘ёс 
быремын но сӧсырмемын. 26 
японской лётчик‘ёс Китайен 
пленэ басьтэмын.

Отв. редактор И. Владыкин
Унолглавлмт А1 137 Яр. тии. ред. ьдаыь*


